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Упражнение 12. Pongan en el caso necesario вечерняя газета en singular y/o 
plural: 
 
1.Что интересного пишут в ...?  
2. Зачем ты купил ещё одну ...?  
3. Почему сегодня нет ...?  
4. В киоске много ....  
5. Я пошёл за ....  
6. Из ... я каждый день узнаю, что происходит в моей стране и в мире.  
7. Я никогда не читаю ....  
8. Он пришёл с ... в руке.  
9. В ... иногда бывают интересные статьи и репортажи.  
10. На столе лежит несколько ....  

 
 
Упражнение 13. Pongan en el caso necesario мой младший брат en singular y/o 
plural: 
 
1. Сегодня вечером я иду в кино с ....   
2. Оба мои ... учатся в Московском университете.     
3. Я подарил книгу ....   
4. На экскурсию поехали все, кроме ....     
5. На прошлой неделе я встретил на улице …  
6. Я не знаю, что нравится ....  
7. Я получил открытку от ... из Киева.  
8. Я думаю, что эта работа интересна для ..., но не для старшего.  
9. Без ... в доме было тихо и спокойно.  
10. Мне обязательно нужно поговорить с ... завтра же.  
 
 
Упражнение 14. Lean las siguientes combinaciones de números y sustantivos: 
1 день; 2, 3, 4 дня; 5, 6, 10, 13, 20 дней; 21 день; 32 дня; 47 дней; 111 дней; 101 день. 
 
Ahora hagan lo mismo, sustituyendo la palabra день por: 

рубль, человек, студент, год, окно, дом, улица, город, газета, страница, школа, 
книга, письмо, стул, дверь, ночь. 
 
 
Упражнение 15. Pongan en el caso necesario:   
  
1. Анастасии Николаевне 67 (год).  
2. У Степана Ивановича 2 (брат) и 3 (сестра).  
3. У Володи 1 (сын) и 2 (дочь).  
4. В нашей группе 38 (студент).  



5. Нашему дедушке уже 81 (год), но он прекрасно выглядит.  
6. В доме 41 (квартира).  
7. Трудно поверить, но говорят, что на Кавказе живёт человек, которому 138 (год).  
8. В году 12 (месяц), в каждом месяце 4 (неделя), в каждой неделе 7 (день).  
9. В каждом часе 60 (минута), а в каждой минуте 60 (секунда). 
10. В книге 99 (страница).  
11. В школе работают 45 (учитель).  
12. Пиво стоит 55 (рубль).  
13. Билет в метро стоит 7 (рубль).  
14. Принесите ещё 4 (стул).  
15. В комнате было 2 (человек).  
16. Я купил 3 (бутылка) вина.  
17. В нашей квартире 5 (спальня) и 2 (ванная).    
18. Я подарила маме 6 (ложка, вилка, нож). 
19. Наша семья очень большая: отец, мать, 5 (брат), 2 (сестра), 4 (племянник), 3 
(племянница), 1 (дедушка), 2 (бабушка), 3 (тётя) и 3 (дядя), и 8 (внук и внучка), 
всего - 33 (человек).   

 
 

Упражнение 16. Pongan los ejemplos en pasado y futuro, hagan los cambios 
necesarios: 
 
1. Сегодня у детей нет занятий.  
2. У меня нет времени.  
3. Из-за тяжёлого характера у него нет друзей. 
4. У нас никогда нет денег. 
5. У меня постоянная работа.  
6. У студентов пятого курса сегодня контрольная работа.  
7. У нас под домом гараж.  
8. У моей дочери есть собака.  
9. Сегодня у нас праздник.  
10. Сегодня у тебя гости. 
 
 
Упражнение 19. Clasifiquen por géneros у formen el plural: 
 
крепость, государство, земля, колокол, колокольня, мир, памятник, приём, враг, 
сторона, царь, князь, сердце, перекрёсток, путь, век, раз, камень, рубль, вилка, 
изделие, пушка, икона, ансамбль, сокровище, здание, правительство, палата, 
кремль, этаж, дело, чашка, озеро, плащ, комиссия, трамвай, компания, копия, 
кредит, лицензия, чек, гарантия, ребёнок, кино, метро, пальто, окно. 
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Ответы 

 

Упражнение 12. Pongan en el caso necesario вечерняя газета en singular y/o plural: 
 
1. вечерней газете / вечерних газетах 
2. вечернюю газету 
3. вечерней газеты / вечерних газет 
4. вечерних газет 
5. вечерней газетой 
6. вечерней газеты / вечерних газет 
7. вечернюю газету 
8. вечерней газетой  
9. вечерней газете / вечерних газетах  
10. вечерних газет. 
 

 

Упражнение 13. Pongan en el caso necesario мой младший брат en singular y/o plural: 
 
1. моим младшим братом 
2. мои младшие братья 
3. моему младшему брату 
4. моего младшего брата / моих младших братьев 
5. моего младшего брата / моих младших братьев  
6. моему младшему брату 
7. моего младшего брата / моих младших братьев 
8. моего младшего брата / моих младших братьев  
9. моего младшего брата / моих младших братьев 
10.моим младшим братом / моими младшими братьями 

 

 

Упражнение 14. Lean las siguientes combinaciones de números y sustantivos: 
  
Один день; два, три, четыре дня; пять, шесть, десять, тринадцать, двадцать дней; 
двадцать один день; тридцать два дня, сорок семь дней; сто одиннадцать дней; сто один 
день. 
 
Ahora hagan lo mismo, sustituyendo la palabra день por: 
  
-Один рубль; два, три, четыре рубля; пять, шесть, десять, тринадцать, двадцать рублей; 
двадцать один рубль; тридцать два рубля, сорок семь рублей; сто одиннадцать рублей; 
сто один рубль. 
 
-Один человек; два, три, четыре человека; пять, шесть, десять, тринадцать, двадцать 
человек; двадцать один человек; тридцать два человека, сорок семь человек; сто 
одиннадцать человек; сто один человек. 
 



-Один студент; два, три, четыре студента; пять, шесть, десять, тринадцать, двадцать 
студентов; двадцать один студент; тридцать два студента, сорок семь студентов; сто 
одиннадцать студентов; сто один студент. 
 
-Один год; два, три, четыре года; пять, шесть, десять, тринадцать, двадцать лет; двадцать 
один год; тридцать два года, сорок семь лет; сто одиннадцать лет; сто один год. 
 
-Одно окно; два, три, четыре окна; пять, шесть, десять, тринадцать, двадцать окон; 
двадцать одно окно; тридцать два окна, сорок семь окон; сто одиннадцать окон; сто одно 
окно. 
 
-Один дом; два, три, четыре дома; пять, шесть, десять, тринадцать, двадцать домов; 
двадцать один дом; тридцать два дома, сорок семь домов; сто одиннадцать домов; сто 
один дом. 
 
- Одна улица; две, три, четыре улицы; пять, шесть, десять, тринадцать, двадцать улиц; 
двадцать одна улица; тридцать две улицы, сорок семь улиц; сто одиннадцать улиц; сто 
одна улица. 
 
-Один город; два, три, четыре города; пять, шесть, десять, тринадцать, двадцать городов; 
двадцать один город; тридцать два города, сорок семь городов; сто одиннадцать городов; 
сто один город. 
 
-Одна газета; две, три, четыре газеты; пять, шесть, десять, тринадцать, двадцать газет; 
двадцать одна газета; тридцать две газеты, сорок семь газет; сто одиннадцать газет; сто 
одна газета. 
 
-Одна страница; две, три, четыре страницы; пять, шесть, десять, тринадцать, двадцать 
страниц; двадцать одна страница; тридцать две страницы, сорок семь страниц; сто 
одиннадцать страниц; сто одна страница. 

 
-Одна школа; две, три, четыре школы; пять, шесть, десять, тринадцать, двадцать школ; 
двадцать одна школа; тридцать две школы, сорок семь школ; сто одиннадцать школ; сто 
одна школа. 
 
-Одна книга; две, три, четыре книги; пять, шесть, десять, тринадцать, двадцать книг; 
двадцать одна книга; тридцать две книги, сорок семь книг; сто одиннадцать книг; сто 
одна книга. 
 
- Одно письмо; два, три, четыре письма; пять, шесть, десять, тринадцать, двадцать писем; 
двадцать одно письмо; тридцать два письма, сорок семь писем; сто одиннадцать писем; 
сто одно письмо. 
 
-Один стул; два, три, четыре стула; пять, шесть, десять, тринадцать, двадцать стульев; 
двадцать один стул; тридцать два стула, сорок семь стульев; сто одиннадцать стульев; сто 
один стул. 
 
-Одна дверь; две, три, четыре двери; пять, шесть, десять, тринадцать, двадцать дверей; 
двадцать одна дверь; тридцать две двери, сорок семь дверей; сто одиннадцать дверей; сто 
одна дверь. 
 



-Одна ночь; две, три, четыре ночи; пять, шесть, десять, тринадцать, двадцать ночей; 
двадцать одна ночь; тридцать две ночи, сорок семь ночей; сто одиннадцать ночей; сто 
одна ночь. 

 

 

Упражнение 15. Pongan en el caso necesario:    
 
1. лет 
2. брата /сестры  
3. сын / две дочери 
4. тридцать восемь студентов 
5. восемьдесят один год   
6. квартира 
7. лет 
8. двенадцать месяцев / четыре недели/ семь дней 
9. минут/ секунд 
10. страниц 
11. сорок пять учителей  
12. рублей 
13. рублей 
14. четыре стула 
15. два человека 
16. три бутылки  
17. пять спален/две ванные   
18. шесть ложек / шесть вилок /шесть ножей 
19. пять братьев /две сестры /четыре племянника / три племянницы / дедушка / две 
бабушки / три тёти / три дяди / восемь внуков и внучек / тридцать три человека  

 

 

Упражнение 16. Pongan los ejemplos en pasado y futuro, hagan los cambios necesarios: 
 
1. Вчера у детей не было занятий. 
1. Завтра у детей не будет занятий. 
 
2. У меня не было времени. 
2. У меня не будет времени. 
 
3.Из-за тяжёлого характера у него не было друзей. 
3.Из-за тяжёлого характера у него не будет друзей. 
 
4. У нас никогда не было денег. 
4. У нас никогда не будет денег 
 
5. У меня была постоянная работа.  
5. У меня будет постоянная работа. 
 
6. У студентов пятого курса вчера была контрольная работа.  
6. У студентов пятого курса завтра будет контрольная работа. 

 
7. У нас под домом был гараж.  
7. У нас под домом будет гараж. 



 
8. У моей дочери была собака.  
8. У моей дочери будет собака. 
 
9. Вчера у нас был праздник.   
9. Завтра у нас будет праздник. 
 
10. Вчера у тебя были гости. 
10. Завтра у тебя будут гости. 

 

 

Упражнение 19. Clasifiquen por géneros у formen el plural: 
 

    Мужской род: 
колокол-колокола  
мир-миры  
памятник-памятники  
приём-приёмы  
враг-враги'  
царь-цари' 
 
князь-князья'  
перекрёсток- перекрёстки 
путь-пути' 
вeк-века 
раз-разы' 
камень-камни 
рубль-рубли' 
ансамбль- ансамбли 
кремль-кремли' 
этаж-этажи' 
плащ-плащи' 
трамвай-трамваи 
кредит-кредиты 
чек-чеки 
ребёнок-дети 
 
 
    Женский род: 
крепость- крепости 
земля-земли 
колокольня-колокольни 
сторона- стороны 
вилка-вилки 
пушка-пушки 
икона-иконы 
палата-палаты 
чашка-чашки 
комиссия-комиссии 
компания-компании 
копия-копии 



лицензия-лицензии 
гарантия-гарантии 
 
 
    Средний род: 
государство- государства  
сердце-сердца  
изделие-изделия  
сокровище-сокровища  
здание-здания  
правительство-правительства 
дело-дела 
озеро-озёра 
кино - 
метро - 
пальто –  
окно – окна 

 


